Приказ Минфина России от 20 сентября 2018 г. N 198н
"О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н"
ГАРАНТ:
В соответствии с письмом Минюста РФ от 17 октября 2018 г. N 01/136743-ЮЛ настоящий приказ признан не нуждающимся в государственной регистрации
Приказываю:
Внести в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"1 (с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. N 121н2, от 20 февраля 2014 г. N 11н3, от 14 мая 2014 г. N 34н4, от 26 мая 2014 г. N 38н5, от 11 июня 2014 г. N 47н6, от 30 июля 2014 г. N 67н7, от 29 августа 2014 г. N 88н8, от 26 сентября 2014 г. N 109н9, от 21 ноября 2014 г. N 134н10, от 16 декабря 2014 г. N 150н11, от 29 декабря 2014 г. N 176н12, от 12 марта 2015 г. N 36н13, от 17 апреля 2015 г. N 66н14, от 2 июня 2015 г. N 86н15, от 8 июня 2015 г. N 90н16, от 21 июля 2015 г. N 114н17, от 5 октября 2015 г. N 156н18, от 1 декабря 2015 г. N 190н19, от 25 декабря 2015 г. N 215н20, от 16 февраля 2016 г. N 9н21, от 1 апреля 2016 г. N 38н22, от 20 июня 2016 г. N 89н23, от 20 июня 2016 г. N 90н24, от 12 октября 2016 г. N 180н25, от 7 декабря 2016 г. N 230н26, от 29 декабря 2016 г. N 246н27, от 13 февраля 2017 г. N 23н28, от 1 марта 2017 г. N 27н29, от 6 июня 2017 г. N 84н30, от 9 июня 2017 г. N 87н31, от 16 июня 2017 г. N 95н32, от 21 сентября 2017 г. N 146н33, от 2 ноября 2017 г. N 177н34, от 29 ноября 2017 г. N 210н35, от 27 декабря 2017 г. N 255н36, от 28 февраля 2018 г. N 35н37, от 3 мая 2018 г. N 94н38 и от 22 июня 2018 г. N 144н39), изменения согласно приложению к настоящему приказу.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Г. Силуанов

──────────────────────────────
1 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 2 августа 2013 г. N 01/69992-ЮЛ)
2 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 5 февраля 2014 г. N 01/8616-ЮЛ)
3 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 27 марта 2014 г. N 01/26058-ЕБ)
4 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 6 июня 2014 г. N 01/49827-ЮЛ)
5 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 17 июня 2014 г. N 01/52726-ЮЛ)
6 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 7 июля 2014 г. N 01/59405-ЮЛ)
7 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 18 августа 2014 г. N 01/73695-АС)
8 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 15 сентября 2014 г. N 01/82907-ЮЛ)
9 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 15 октября 2014 г. N 01/93396-ЮЛ)
10 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 5 декабря 2014 г. N 01/112455-ЮЛ)
11 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 29 декабря 2014 г. N 01/123069-ЮЛ)
12 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 21 января 2015 г. N 01/4413-ЮЛ)
13 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 1 апреля 2015 г. N 01/36232-ЮЛ)
14 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 6 мая 2015 г. N 01/51909-ЮЛ)
15 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 11 июня 2015 г. N 01/66975-ЮЛ)
16 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 1 июля 2015 г. N 01/75631-ЮЛ)
17 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 14 августа 2015 г. N 01/95503-ДА)
18 Признан не нуждающимся к государственной регистрации (письмо Минюста России от 22 октября 2015 г. N 01/121825-ЮЛ)
19 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 29 декабря 2015 г. N 01/155154-ЮЛ)
20 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 8 февраля 2016 г. N 01/12171-ЮЛ)
21 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 21 марта 2016 г. N 01/30625-ЮЛ)
22 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 10 мая 2016 г. N 01/51689-МГ)
23 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 15 июля 2016 г. N 01/80799-ЮЛ)
24 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 21 июля 2016 г. N 01/83580-ЮЛ)
25 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 2 ноября 2016 г. N 01/125762-ЮЛ)
26 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 9 января 2017 г. N 01/350-МГ)
27 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 26 января 2017 г. N 01/8953-ЮЛ)
28 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 10 марта 2017 г. N 01/28390-МГ)
29 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 27 марта 2017 г. N 01/35493-МГ)
30 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 29 июня 2017 г. N 01/77450-ЮЛ)
31 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 7 июля 2017 г. N 01/80535-ЮЛ)
32 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 13 июля 2017 г. N 01/83159-ЮЛ)
33 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 13 октября 2017 г. N 01/127558-ЮЛ)
34 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 27 ноября 2017 г. N 01/147169-ЮЛ)
35 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 27 декабря 2017 г. N 01/162922-ЮЛ)
36 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 15 февраля 2018 г. N 01/21412-ЮЛ)
37 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 19 апреля 2018 г. N 01/53268-ЮЛ)
38 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 24 мая 2018 г. N 01/69014-ДН)
39 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 19 июля 2018 г. N 01/95788-ЮЛ)
──────────────────────────────

Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 20.09.2018 N 198н

Изменения, вносимые в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н

1. В разделе III Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н (далее - Указания), "Классификация расходов бюджетов":
1.1. В пункте 4.1 "Целевые статьи расходов бюджетов":
1.1.1. В подпункте 4.1.2.2.1 "Перечень и правила отнесения расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на соответствующие целевые статьи" подпункт 4.1.2.2.1.1 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" дополнить целевой статьей следующего содержания:
"01 Д 05 00000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающих граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия";
1.1.2. В подпункте 4.1.2.4.1 "Направления расходов, увязываемые с программными (непрограммными) статьями целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации":
1.1.2.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания:
"50730 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающих граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия" подпрограммы "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (01 Д 05 00000), связанные с предоставлением иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45073 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.";

"51070 Иной межбюджетный трансферт бюджету Свердловской области на финансовое обеспечение проведения заявочной кампании по выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города - претендента на право проведения в 2025 году Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету Свердловской области на финансовое обеспечение проведения заявочной кампании по выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города - претендента на право проведения в 2025 году Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.";

"5213F Дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня" подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" государственной программы Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" (36 2 02 00000) по предоставлению дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление указанных дотаций отражается по коду вида доходов 000 2 02 15213 02 0000 151 "Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций" классификации доходов бюджетов.";

"5422F Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2018 году гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2018 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 45422 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям" классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.";

"5541F Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках мероприятия "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" ведомственного проекта "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (25 1 В1 00000) на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства и в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 25541 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" классификации доходов бюджетов.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35541 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" классификации доходов бюджетов.";

"56850 Субсидии бюджету Республики Бурятия на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидий бюджету Республики Бурятия на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29001 00 0000 151 "Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов.

56860 Иные межбюджетные трансферты бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя в целях возмещения осуществленных расходов бюджетов Республики Крым и города федерального значения Севастополя на завершение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя в целях возмещения осуществленных расходов бюджетов Республики Крым и города федерального значения Севастополя на завершение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56870 Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации на капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов на оказание финансовой помощи бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации на капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49000 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации" классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, производимые за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.

56880 Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Северная Осетия - Алания на мероприятия, связанные с обеспечением в 2018 году на уровне не менее 90 процентов технической готовности трех зданий дошкольных образовательных организаций, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Северная Осетия - Алания на мероприятия, связанные с обеспечением в 2018 году на уровне не менее 90 процентов технической готовности трех зданий дошкольных образовательных организаций, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56890 Субсидия бюджету Республики Алтай на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидии бюджету Республики Алтай на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 29001 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов.

56900 Иной межбюджетный трансферт на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения государственной собственности Республики Северная Осетия - Алания за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Северная Осетия - Алания на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения государственной собственности Республики Северная Осетия - Алания за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56910 Субсидии бюджету Кабардино-Балкарской Республики на финансовое обеспечение реализации мероприятия по ликвидации последствий схода селевых потоков 14 - 15 августа 2017 года на реке Герхожан-Суу за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субсидии бюджету Кабардино-Балкарской Республики на финансовое обеспечение реализации мероприятия по ликвидации последствий схода селевых потоков 14 - 15 августа 2017 года на реке Герхожан-Суу за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление субсидии на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 29001 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" классификации доходов бюджетов.";

"60139 Субсидия автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" на финансовое обеспечение ее деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи" подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 4 04 00000) на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" на финансовое обеспечение ее деятельности, имея в виду обеспечение достижения результатов, направленных на содействие развитию социальных лифтов, поддержку проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации граждан в различных сферах деятельности, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.";

"60283 Субсидия фонду "Росконгресс" на покрытие расходов, связанных с арендой помещений главного медиацентра г. Сочи на период подготовки и проведения Российского инвестиционного форума, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";

67590 Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа";

"68231 Субсидии российским организациям сельскохозяйственного машиностроения на возмещение части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации ";

"68792 Субсидии российским организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения на компенсацию части затрат, связанных с созданием системы послепродажного обслуживания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";

1.1.2.2. Наименование и текст направления расходов "51020 Иной межбюджетный трансферт бюджету Самарской области на компенсацию затрат бюджета Самарской области в целях реализации мероприятий, связанных с проектированием, строительством и материально-техническим оснащением пожарного депо на шесть машиновыездов, г. Самара, в границах Московского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической (1 этап)" изложить в следующей редакции:

"51020 Иной межбюджетный трансферт бюджету Самарской области на компенсацию затрат бюджета Самарской области в целях реализации мероприятий, связанных с проектированием, строительством и материально-техническим оснащением пожарного депо на шесть машиновыездов, г. Самара, в границах Московского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической (1 этап) и проектированием и строительством комплекса зданий для сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации (здание отдела полиции, гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету Самарской области на компенсацию затрат бюджета Самарской области в целях реализации мероприятий, связанных с проектированием, строительством и материально-техническим оснащением пожарного депо на шесть машиновыездов, г. Самара, в границах Московского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической (1 этап) и проектированием и строительством комплекса зданий для сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации (здание отдела полиции, гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической.
Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по коду 000 2 02 45102 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Самарской области на компенсацию затрат бюджета Самарской области в целях реализации мероприятий, связанных с проектированием, строительством и материально-техническим оснащением пожарного депо на шесть машиновыездов, г. Самара, в границах Московского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической (1 этап) и проектированием и строительством комплекса зданий для сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации (здание отдела полиции, гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической" классификации доходов бюджетов.
По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета Самарской области на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.";

1.1.2.3. Текст направления расходов "51590 Иные межбюджетные трансферты на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования" дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей старше 3 лет в случаях, установленных Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".";

1.1.2.4. Текст направления расходов "55380 Субсидии на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации" изложить в следующей редакции:

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Содействие развитию общего образования" подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (02 2 02 00000), связанные с предоставлением субсидий бюджетам на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 25538 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации" классификации доходов бюджетов.";

1.1.2.5. В тексте направления расходов "60300 Субсидии на государственную поддержку отдельных общественных организаций в сфере молодежной политики" слова "России" на" заменить словами "России", Ассоциации волонтерских центров, Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" на";
1.1.2.6. Наименование направления расходов "67641 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2018 году физическим лицам на приобретение автомобилей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" изложить в следующей редакции:

"67641 Субсидии российским кредитным организациям на возмещение части затрат по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2018 году физическим лицам на приобретение автомобилей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";

1.1.2.7. Направление расходов "51030 Иной межбюджетный трансферт бюджету Самарской области на компенсацию затрат бюджета Самарской области в целях реализации мероприятий, связанных с проектированием и строительством комплекса зданий для сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации (здание отдела полиции, гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической" исключить.
1.1.3. Подпункт 4.1.2.5.1 Указаний "Направления расходов на финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ" дополнить направлением расходов следующего содержания:

"92503 Финансовое обеспечение проведения отдельных мероприятий Года добровольца (волонтера) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета, связанные с финансовым обеспечением отдельных мероприятий Года добровольца (волонтера) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.".

1.1.4. Подпункт 4.1.2.6 Указаний "Направления расходов, предназначенные для отражения расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, полученных из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), прошлых лет" дополнить направлениями расходов следующего содержания:

"58648 Реализация мероприятий по реконструкции лицея (спортивный зал и мастерские) за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов на реализацию мероприятий по реконструкции лицея (спортивный зал и мастерские) за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели.

58658 Реализация мероприятий по капитальному ремонту учебного корпуса и общежития, приобретение оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов на реализацию мероприятий по капитальному ремонту учебного корпуса и общежития, приобретение оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на указанные цели.".

2. В статье "230 Обслуживание государственного (муниципального) долга" пункта 3 "Порядок отнесения расходов на соответствующие группы, статьи и подстатьи классификации операций сектора государственного управления" раздела V Указаний "Классификация операций сектора государственного управления":
2.1. Текст изложить в следующей редакции:

"Данная статья КОСГУ детализирована подстатьями КОСГУ 231 - 234.";

2.2. Дополнить новыми подстатьями "233" и "234" следующего содержания:

"Подстатья 233 Обслуживание долговых обязательств учреждений

По данной подстатье КОСГУ отражаются расходы бюджетных и автономных учреждений по обслуживанию долговых обязательств.

Подстатья 234 Процентные расходы по обязательствам

По данной подстатье КОСГУ отражаются процентные расходы, являющиеся частью платежей по долгосрочным обязательствам (обязательствам на условиях рассрочки оплаты).".

3. В приложении 1.1 к Указаниям "Перечень кодов видов доходов бюджетов и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов доходов бюджетов":

3.1. Дополнить следующими кодами бюджетной классификации:
"
000
1 08 07490 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу федеральных специальных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для маркировки алкогольной продукции
4
000
1 08 07500 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу акцизных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для маркировки алкогольной продукции
4
";

"
000
2 02 25538 00 0000 151
Субсидии бюджетам на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации
4
";

"
000
2 02 25538 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации
5
000
2 02 25538 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации
5
";

"
000
2 02 45073 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия
4
";

3.2. Коды бюджетной классификации:
"
000
2 02 25538 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации
4
";

"
000
2 02 45102 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Самарской области на компенсацию затрат бюджета Самарской области в целях реализации мероприятий, связанных с проектированием, строительством и материально-техническим оснащением пожарного депо на шесть машиновыездов, г. Самара, в границах Московского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической (1 этап)"
4
";

"
000
2 18 45465 02 0000 151
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году на территориях Приморского края и Хабаровского края, из бюджетов субъектов Российской Федерации
5
";

"
000
2 18 45610 11 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек из бюджетов внутригородских районов
5
000
2 18 45611 11 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта "Дом пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов внутригородских районов
5
000
2 18 45612 11 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий из бюджетов внутригородских районов
5
"

изложить в следующей редакции:

"
000
2 02 25538 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации
5
";

"
000
2 02 45102 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Самарской области на компенсацию затрат бюджета Самарской области в целях реализации мероприятий, связанных с проектированием, строительством и материально-техническим оснащением пожарного депо на шесть машиновыездов, г. Самара, в границах Московского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической (1 этап) и проектированием и строительством комплекса зданий для сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации (здание отдела полиции, гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической
4
";

"
000
2 18 45465 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году на территориях Приморского края и Хабаровского края, из бюджетов субъектов Российской Федерации
5
";

"
000
2 18 45610 11 0000 151
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек из бюджетов внутригородских районов
5
000
2 18 45611 11 0000 151
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта "Дом пастора, XVIII - XIX вв." из бюджетов внутригородских районов
5
000
2 18 45612 11 0000 151
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий из бюджетов внутригородских районов
5
";

3.3. Код бюджетной классификации:
"
000
2 02 45103 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Самарской области на компенсацию затрат бюджета Самарской области в целях реализации мероприятий, связанных с проектированием и строительством комплекса зданий для сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации (здание отдела полиции, гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической"
4
"

исключить.

4. Приложение 4 к Указаниям "Классификация операций сектора государственного управления" дополнить новыми кодами:

"233 Обслуживание долговых обязательств учреждений

234 Процентные расходы по обязательствам".

5. Приложение 6 к Указаниям "Перечень кодов источников финансирования дефицитов бюджетов и соответствующих им кодов аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов" дополнить кодами бюджетной классификации:
"
000 01 06 10 06 00 0000 500
Увеличение финансовых активов в государственной собственности по операциям купли-продажи иностранной валюты и заключенным договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта
4
000 01 06 10 06 01 0000 550
Увеличение финансовых активов в федеральной собственности по операциям купли-продажи иностранной валюты и заключенным договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта
5
000 01 06 10 06 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов в государственной собственности по операциям купли-продажи иностранной валюты и заключенным договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта
4
000 01 06 10 06 01 0000 650
Уменьшение финансовых активов в федеральной собственности по операциям купли-продажи иностранной валюты и заключенным договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта
5
";

"
000 01 06 10 08 01 0000 550
Предоставление средств из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
5
";

"
000 01 06 10 08 00 0000 600
Иные операции по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета
4
000 01 06 10 08 06 0000 650
Возврат средств, предоставленных бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, в федеральный бюджет
5
".

6. В приложении 7 к Указаниям "Перечень главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации":

6.1. Главу "071 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации" дополнить кодом бюджетной классификации:

"
071
1 11 01010 01 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации
";

6.2. Главу "110 Федеральное агентство морского и речного транспорта" дополнить кодом бюджетной классификации:
"
110
2 02 25706 01 0000 151
Субсидии федеральному бюджету на содержание судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей
";

6.3. Главу "153 Федеральная таможенная служба" дополнить кодом бюджетной классификации:
"
153
1 08 07500 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу акцизных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для маркировки алкогольной продукции
";

6.3. Главу "160 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка" дополнить кодом бюджетной классификации:
"
160
1 08 07490 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу федеральных специальных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для маркировки алкогольной продукции
".

7. В приложении 8 к Указаниям "Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации":
7.1. Главу "100 Федеральное казначейство" дополнить следующими кодами бюджетной классификации:
"
"100
01 06 10 06 01 0000 550
Увеличение финансовых активов в федеральной собственности по операциям купли-продажи иностранной валюты и заключенным договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта
100
01 06 10 06 01 0000 650
Уменьшение финансовых активов в федеральной собственности по операциям купли-продажи иностранной валюты и заключенным договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта
";

"
100
01 06 10 08 01 0000 550
Предоставление средств из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
";

7.2. Главу "392 Пенсионный фонд Российской Федерации" дополнить кодом бюджетной классификации:

"392 01 06 10 08 06 0000 650
Возврат средств, предоставленных бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, в федеральный бюджет".

8. В приложении 10.1 к Указаниям "Перечень кодов целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации":

8.1. Дополнить новыми целевыми статьями:
"
01 1 35 56900
Иной межбюджетный трансферт на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения государственной собственности Республики Северная Осетия - Алания за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
";

"
01 Д 05 00000
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающих граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия"
01 Д 05 50730
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия
";

"
02 2 04 56870
Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации на капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
02 2 04 56880
Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Северная Осетия - Алания на мероприятия, связанные с обеспечением в 2018 году на уровне не менее 90 процентов технической готовности трех зданий дошкольных образовательных организаций, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
";

"
02 4 04 60139
Субсидия автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" на финансовое обеспечение ее деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
";

"
05 2 08 56890
Субсидия бюджету Республики Алтай на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
";

"
05 2 11 56910
Субсидии бюджету Кабардино-Балкарской Республики на финансовое обеспечение реализации мероприятия по ликвидации последствий схода селевых потоков 14 - 15 августа 2017 года на реке Герхожан-Суу за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
";

"
08 6 03 51020
Иной межбюджетный трансферт бюджету Самарской области на компенсацию затрат бюджета Самарской области в целях реализации мероприятий, связанных с проектированием, строительством и материально-техническим оснащением пожарного депо на шесть машиновыездов, г. Самара, в границах Московского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической (1 этап) и проектированием и строительством комплекса зданий для сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации (здание отдела полиции, гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической
";

"
16 1 05 68774
Субсидии производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива
";

"
16 5 03 51070
Иной межбюджетный трансферт бюджету Свердловской области на финансовое обеспечение проведения заявочной кампании по выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города - претендента на право проведения в 2025 году Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
";

"
16 5 П3 68231
Субсидии российским организациям сельскохозяйственного машиностроения на возмещение части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
16 5 П3 68792
Субсидии российским организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения на компенсацию части затрат, связанных с созданием системы послепродажного обслуживания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
";

"
25 1 В1 5541F
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
";

"
25 С 01 56850
Субсидии бюджету Республики Бурятия на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
";

"
34 2 04 67590
Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа
";

"
34 3 02 60110
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации инвестиционных проектов на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона
";

"
36 2 02 5213F
Дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
";

"
45 2 00 56860
Иные межбюджетные трансферты бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя в целях возмещения осуществленных расходов бюджетов Республики Крым и города федерального значения Севастополя на завершение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
";

"
99 9 00 5422F
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2018 году гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
";

"
99 9 00 60283
Субсидия фонду "Росконгресс" на покрытие расходов, связанных с арендой помещений главного медиацентра г. Сочи на период подготовки и проведения Российского инвестиционного форума, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
".

8.2. Наименования целевых статей:
"
10 1 05 51020
Иной межбюджетный трансферт бюджету Самарской области на компенсацию затрат бюджета Самарской области в целях реализации мероприятий, связанных с проектированием, строительством и материально-техническим оснащением пожарного депо на шесть машиновыездов, г. Самара, в границах Московского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической (1 этап)
";

"
16 1 01 67641

Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2018 году физическим лицам на приобретение автомобилей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
"

изложить в следующей редакции:

"
10 1 05 51020
Иной межбюджетный трансферт бюджету Самарской области на компенсацию затрат бюджета Самарской области в целях реализации мероприятий, связанных с проектированием, строительством и материально-техническим оснащением пожарного депо на шесть машиновыездов, г. Самара, в границах Московского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической (1 этап) и проектированием и строительством комплекса зданий для сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации (здание отдела полиции, гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической
";

"
16 1 01 67641
Субсидии российским кредитным организациям на возмещение части затрат по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2018 году физическим лицам на приобретение автомобилей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
";

8.3. Целевую статью:
"
08 6 03 51030
Иной межбюджетный трансферт бюджету Самарской области на компенсацию затрат бюджета Самарской области в целях реализации мероприятий, связанных с проектированием и строительством комплекса зданий для сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации (здание отдела полиции, гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической
"
исключить.

9. Приложение 11 к Указаниям "Перечень видов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и соответствующих им кодов подвидов (групп, аналитических групп) доходов бюджетов, главными администраторами которых являются федеральные государственные органы, Центральный банк Российской Федерации, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящиеся в их ведении федеральные казенные учреждения" дополнить следующими кодами бюджетной классификации:
"
000
1 08 07310 01 8000 110
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при обращении через многофункциональные центры)
";

"
000
1 08 07490 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу федеральных специальных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для маркировки алкогольной продукции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
000
1 08 07490 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу федеральных специальных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для маркировки алкогольной продукции (прочие поступления)
000
1 08 07490 01 5000 110
Государственная пошлина за выдачу федеральных специальных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для маркировки алкогольной продукции (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)
000
1 08 07500 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу акцизных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для маркировки алкогольной продукции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
000
1 08 07500 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу акцизных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для маркировки алкогольной продукции (прочие поступления)
000
1 08 07500 01 5000 110
Государственная пошлина за выдачу акцизных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для маркировки алкогольной продукции (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)
";

"
000
1 11 02012 01 0300 120
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (доходы от размещения средств федерального бюджета по сделкам "валютный своп")
";

"
000
1 12 08000 01 3020 120
Утилизационный сбор (пени за неуплату утилизационного сбора, уплачиваемого за самоходные машины и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию, кроме самоходных машин и прицепов к ним, ввозимых с территории Республики Беларусь)
000
1 12 08000 01 3030 120
Утилизационный сбор (пени за неуплату утилизационного сбора, уплачиваемого за самоходные машины и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь)
".

10. Приложение 12 к Указаниям "Перечень кодов источников финансирования дефицитов бюджетов и соответствующих им кодов видов (подвидов, аналитических групп) источников финансирования дефицитов бюджетов, главными администраторами которых являются федеральные государственные органы, Центральный Банк Российской Федерации, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения" дополнить кодами бюджетной классификации:
"
000 01 06 06 04 06 0001 550
Увеличение прочих финансовых активов в собственности Пенсионного фонда Российской Федерации (поступление средств в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации из федерального бюджета)
000 01 06 06 04 06 0002 550
Увеличение прочих финансовых активов в собственности Пенсионного фонда Российской Федерации (увеличение прочих финансовых активов)
";

"
000 01 06 06 04 06 0001 650
Уменьшение прочих финансовых активов в собственности Пенсионного фонда Российской Федерации (возврат средств, предоставленных федеральным бюджетом)
000 01 06 06 04 06 0002 650
Уменьшение прочих финансовых активов в собственности Пенсионного фонда Российской Федерации (уменьшение прочих финансовых активов)
".


